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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 15 (160) от 27.12.2021 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского поселения 
Цена безвозмездно 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 30.11.2021 №53 
 

О внесении изменений в  

Устав Устюцкого 
сельского поселения 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17, статьей 43 

Устава Устюцкого сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав Устюцкого сельского поселения, утверждённый решением Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения от 06.02.2015 №170 (далее – Устав)  следующие изменения: 
1.1. пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории Устюцкого сель-ского поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благо-устройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории Устюцкого сельского поселения, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 

организация благоустройства территории Устюцкого сельского поселения в соответствии с указанными 
правилами;»; 

1.2. пункт 1 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Устюцкого сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Устюцкого сельского поселения, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-ветствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 

1.3. часть 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным решением 

Совета депутатов  Устюцкого сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей Устюцкого сельского поселения о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 

посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на официальном сайте Новго-родской области или Пестовского муниципального района, 

в состав которого входит данное поселение, с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления 

жителями Устюцкого сельского поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Устюцкого сельского поселения, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 
Нормативным решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения может быть установлено, что 

для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения 

возможности представления жителями Устюцкого сельского поселения своих замечаний и предложений 
по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Устюцкого сельского поселения 

в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой 

для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 

1.4. часть 2 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных 

форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут 

подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

Устюцкого сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Устюцкого сельского поселения, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Устюцкого сельского поселения, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. 

 Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-тивных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности и бюджета Устюцкого сельского поселения. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать 
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экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Устюцкого сельского поселения в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом. 

Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах обязательных требований определяется муниципальными нормативными правовыми актами с 

учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации». 

 

2.  Главе Устюцкого сельского поселения направить изменения в Устав на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

 

3. Изменения в Устав вступает в силу после его государственной реги-страции и официального 

опубликования. 

 

4.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 
поселения». 

Председатель Совета депутатов  

Устюцкого сельского поселения                         
Глава Устюцкого сельского поселения                                      С.А.Удальцов 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27.12.2021 №61 

д. Устюцкое 

 

О внесении  изменений в решение 
Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения от 25.12.2020 

№ 20 «О бюджете сельского поселения 
на 2021 год и на плановый период 2022 

 и 2023 годов» 

 
В связи с уточнением бюджета Устюцкого сельского поселения Совет депутатов Устюцкого сельского 

поселения 

РЕШИЛ: 

Внести изменения в решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 25.12.2020 №20 «О  

бюджете  сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 
1.   Пункт 1 изложить в редакции: 

«1.Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Устюцкого сельского поселения на 2021 

год в сумме 6344,5,0 тыс. рублей.; 
2.   Пункт 2 изложить в редакции:  

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Устюцкого сельского поселения на 2021 год в сумме 7 252 

,0 тыс. рублей.» 
         3.    Приложения № 1,3,4,5  изложить в прилагаемых редакциях. 

         4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 
 

Глава  сельского  поселения:                                   Удальцов  С.А.                                                                                                    

 

 Приложение 1 

 к Решению Совета депутатов 

 Устюцкого сельского поселения 

 «Об утверждении бюджета Устюцкого 

 сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов" 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Устюцкого селького поселения                                                                                                                                     

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

     

    (тыс.руб.) 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

2021 год 2022 год 2023 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   6 344,5 5 973,8 5 993,1 

Налоговые и неналоговые доходы 10000000000000000 1 643,5 1 695,3 1 728,8 

Налоговые доходы   1 639,9 1 691,7 1 725,2 

Налоги на прибыль, доходы 10100000000000000 22,8 23,6 24,4 

Налог на доходы физических лиц 101 02000 01 0000 

110 

22,8 23,6 24,4 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

101 02010 01 0000 
110 

22,8 23,6 24,4 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

российской федерации 

103 00000 00 0000 

000 

845,0 882,9 899,3 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

 103 02000 01 0000 

110 

845,0 882,9 899,3 
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Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

103 02230 01 0000 
110 

350,0 360,0 380,0 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

103 02240 01 0000 

110 

5,0 5,0 5,0 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

103 02250 01 0000 
110 

490,0 517,9 514,3 

Налоги на совокупный доход 105 00000 00 0000 

110 

1,1 1,2 1,2 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

105 03000 01 0000 

110 

1,1 1,2 1,2 

Единый сельскохозяйственный налог 105 03010 01 0000 

110 

1,1 1,2 1,2 

Налоги на имущество 106 00000 00 0000 

000 

765,0 778,0 794,0 

Налог на имущество физических лиц 106 01000 00 0000 

110 

176,0 178,0 182,0 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

106 01030 10 0000 

110  

176,0 178,0 182,0 

Земельный налог 106 06000 00 0000 

110 

589,0 600,0 612,0 

Земельный налог с физических лиц 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

106 06043 10 0000 
110  

500,0 510,0 520,0 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком 

расположенным в границах сельских 

106 06033 10 0000 
110  

89,0 90,0 92,0 

поселений 

Государственная пошлина 108 00000 00 0000 

000  

6,0 6,0 6,3 

Государственная пошлина за 

соверщение нотариальных действий 
должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 
законодательнымы актами Российской 

Федерации на совершение 

нотариальных действий 

108 04020  01 0000 

110  

6,0 6,0 6,3 

Неналоговые доходы   3,6 3,6 3,6 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

111 00000 00 0000 

000 

3,6 3,6 3,6 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

сельских  поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

111 05025 10 0000 
120  

3,6 3,6 3,6 

Безвозмездные поступления 200 00000 00 0000 

000 

4 701,0 4 278,5 4 264,3 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

202 00000 00 0000 

000 

4 701,0 4 278,5 4 264,3 

Дотация бюджетам субъектов 

Российской Фелерации и 

муниципальным образованиям 

202 16000 00 0000 

000 

3 189,6 2 561,0 2 543,0 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 
бюджетов муниципальных районов 

202 16001 10 0000 

150 
3 189,6 2 561,0 2 543,0 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

202 20000 00 0000 

150 

1 178,5 1 567,0 1 567,0 

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

202 29999 10 7152 

150 

619,5 1 567,0 1 567,0 

Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений Новгородской 

области на поддержку реализации 
проектов территориальных 

общественных самоуправлений , 

2 02 29999 10 7209 

150 

59,0 0,0 0,0 



 

 

4 
включенных в муниципальные 
программы развития территорий 

Субсидия  бюджетам городских и 
сельских поселений  Новгородской 

области на реализацию приоритетных 

проектов подждержки местных 
инициатив  

2 02 29999 10 7526 
150 

500,0 0,0 0,0 

Субвенция бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

202 30000 00 0000 

000 

149,5 150,5 154,3 

Субвеция бюджетам поселений на 
возмещение  затрат по содержанию 

штатных единиц,осуществляющих 

переданные отдельные 
государственные полномочия области 

202 30024 10 7028 
150 

63,7 63,7 63,7 

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушенниях, предусмотренных 
соответствующими статьями 

областного закона "Об 
административных правонарушениях" 

202 30024 10 7065 
150 

0,5 0,5 0,5 

Субвенция  бюджетам  поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета  на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

202 35118 00 0000 

150 

85,3 86,3 90,1 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

2 02 40014 
100000150 

8,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений из 
бюджета Пестовского муниципального 

района для софинансирования 

расходов сельских поселений на 
реализацию программ по поддержке 

местных инициатив 

2 02 49999 10 0000 

150 

75,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений из 

бюджета Пестовского муниципального 

района для софинансирования 
расходов сельских поселений на 

реализацию программ по поддержке 

местных инициатив 

2 07 05030 10 0000 
150 

100,0 0,0 0,0 

 
 

    Приложение № 3 

    к решению Совета депутатов 

    Устюцкого сельского поселения 

    "О бюджете сельского поселения  

    на 2021 год и плановый период 2022-

2023 годов" 

    

Ведомственная структура 

расходов Устюцкого сельского поселения 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

   тыс. 

рублей 

наименование Вед

. 

Разд

. 

Ц.ст. Расх

. 

Сумм

а на 

2021 
год 

Сумм

а на 

2022 
год 

Сумма на 

2023 год 

 Администрация Устюцкого 

сельского поселения 

342 0000 00 0 00 

00000 

000 7 

252,1 

5 

973,8 

5 993,1 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 

342 0100 00 0 00 

00000  

000 3 

755,6 

2 

072,8 

1 932,2 

 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

342 0102 00 0 00 

00000 

000 615,5 614,8 614,8 



 

 

5 
Муниципальная программа 
"Совершенствование  и 

развитие  местного 

самоуправления в Устюцком 
сельском поселении 2015-

2024г." 

342 0102 51 0 00 
00000 

000 615,5 614,8 614,8 

 Обеспечение функций 
муниципальных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

342 0102 51 0 00 
01000 

000 615,5 614,8 614,8 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

342 0102 51 0 00 
01000 

120 615,5 614,8 614,8 

 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

342 0104 00 0 00 

00000 

000 2 

265,1 

1 

240,3 

1 097,9 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и 
развитие  местного 

самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-
2024г." 

342 0104 51 0 00 

00000 

000 2 

265,1 

1 

240,3 

1 097,9 

 Обеспечение функций 

муниципальных органов 

(расходы на аппарат 
управления) 

342 0104 51 0 00 

01000 

000 2 

189,7 

1 

227,3 

1 084,9 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

342 0104 51 0 00 

01000 

120 1 

863,1 

1 

172,4 

1 030,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0104 51 0 00 

01000 

240 388,1 54,9 54,9 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

342 0104 51 0 00 

01000 

850 13,9 13,0 13,0 

обеспечение деятельности 

финансовых,налоговых и 

таможенных органов и 

органов фиансового 

(финансово-

бюджетного)надзора 

342 0106 00 0 00 

00000 

000 37,6 37,6 37,6 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

342 0106 99 0 00 

00000 

000 37,6 37,6 37,6 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешнего 
муниципального финансового 

контроля в соответствии с 

заключенным и соглашениями 

342 0106 99 0 00 

29000 

000 37,6 37,6 37,6 

иные междюбжетные 

трансферты 

342 0106 99 0 00 

29000 

540 37,6 37,6 37,6 

Резервные фонды 342 0111 00 0 00 

00000 

000 5,0 5,0 5,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

342 0111 99 0 00 

00000 

000 5,0 5,0 5,0 

Резервный фонд 342 0111 99 0 00 

23200 

000 5,0 5,0 5,0 

Резервные средства 342 0111 99 0 00 

23200 

870 5,0 5,0 5,0 

 Другие общегосударственные 

вопросы 

342 0113 00 0 00 

00000 

000 107,4 175,1 176,9 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и 

развитие  местного 

самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-

2024г." 

342 0113 51 0 00 

00000 

000 107,4 145,1 146,9 

Возмещение расходов, 

связанных с осуществлением 

полномочий старосты сельского 
населенного пункта 

342 0113 51 0 00 

23250 

000 6,0 36,0 36,0 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

342 0113 51 0 00 

23250 

120 6,0 36,0 36,0 

 Печать нормативно-правовых 

актов 

342 0113 51 0 00 

24000 

000 37,2 44,9 46,7 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 51 0 00 

24000 

240 37,2 44,9 46,7 

Расходы на возмещение затрат 
по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих 

переданные отдельные 
государственные полномочия 

области, (за счет средств 

субвенции из областного 
бюджета) 

342 0113 51 0 00 
70280 

000 63,7 63,7 63,7 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

342 0113 51 0 00 

70280 

120 63,7 60,7 60,7 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0113 51 0 00 

70280 

240 0,0 3,0 3,0 



 

 

6 
Расходы на осуществление 
отдельных государственных 

полномочий по определению 

перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 
правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими статьями 
областного закона "Об 

административных 

правонарушениях",(за счет 

средств субвенции из 

областного бюджета) 

342 0113 51 0 00 
70650 

000 0,5 0,5 0,5 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 51 0 00 
70650 

240 0,5 0,5 0,5 

Субсидия бюджетам 

городских и сельских 

поселений на поддержку 

реализации проектов 

территориальных 

общественных 

самоуправлений,включенных 

в муниципальные программы 

развития территорий, на 

2021год 

342 0113 51 0 00 

72090 

000 59,0 0,0 0,0 

Реализация проектов местных 

инициатив граждан включенных 
в программу "Развитие 

территории" 

342 0113 51 0 00 

72090 

240 59,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 51 0 00 
72090 

240 59,0 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования 

на реализацию проектов 

местных инициативных граждан 
включенных в программу " 

Благоустройство территории" 

342 0113 51000S209

0 

000 23,6 20,0 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 51000S209

0 

240 23,6 20,0 20,0 

Муниципальная программа 

"Управление 

муниципальным имуществом 

Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 года" 

342 0113 56 0 00 

28200 

000  41,1 0,0 0,0 

Расходы на описание границ 

земельных участков 

342 0113 56 0 00 

28200 

000  41,1 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0113 56 0 00 

28200 

240  41,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами Устюцкого 
сельского поселения на 2015-

2024 годы" 

342 0113 57 0 00 

00000 

000 0,0 2,0 2,0 

Мероприятия по повышению 

эффективности бюджетных 

расходов 

342 0113 57 0 00 

24300 

000 0,0 2,0 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 57 0 00 

24300 

240 0,0 2,0 2,0 

Муниципальная программа 

"Поддержка местных 

инициатив в Устюцком 

сельском поселении на 

2021год" 

342 0113 59 0 00 

00000 

000 725,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию 

приоритетных проектов 
поддержки местных инициатив 

(за счет средств граждан) 

342 0113 59 0 00 

24650 

000 100,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 59 0 00 

24650 

240 100,0 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам 

городских и сельских 

поселений Новгородской 

области на реализацию 

приоритетных проектов 

поддержки местных 

инициатив на 2020 год 

342 0113 59 0 00 

75260 

000 500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 59 0 00 
75260 

240 500,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию 

приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 
(софинансирование из бюджета 

поселения) 

342 0113 59 0 00 

S5260 

000 125,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 59 0 00 
S5260 

240 125,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа 
«Информатизация Устюцкого 

сельского поселения на 2019-

2021 годы" 

342 0113 61 0 00 
23800 

000 3,0 8,0 8,0 

Расходы по информатизации, 

формирование электронного 

правительства 

342 0113 61 0 00 

23800 

000 3,0 8,0 8,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 61 0 00 
23800 

240 3,0 9,0 8,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

342 0200 00 0 00 

00000 

000 85,3 86,3 90,1 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

342 0203 00 0 00 

00000 

000 85,3 86,3 90,1 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и 

развитие  местного 
самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-

2024г." 

342 0203 51 0 00 

00000 

000 85,3 70,7 90,1 

Расходы на осуществление 

государственных полномочий 

по первичному воинскому учету 
на территорях,где отсутствуют 

военные комиссариаты, (за счет 

средств субвенции из 
федерального бюджета) 

342 0203 51 0 00 

51180 

000 85,3 70,7 70,7 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

342 0203 51 0 00 

51180 

120 85,3 70,7 70,7 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0203 51 0 00 

51180 

240 0,0 15,6 19,4 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

342 0300 00 0 00 

00000 

000 22,6 13,6 13,6 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера,пожарная 

безопасность 

342 0310 00 0 00 

00000 

000 22,6 13,6 13,6 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Устюцкого 

сельского поселения на 2015-
2024 годы" 

342 0310 52 0 00 

00000 

000 22,6 13,6 13,6 

 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 

объектах 

342 0310 52 0 00 

24200 

000 22,6 13,6 13,6 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0310 52 0 00 
24200 

240 22,6 13,6 13,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

342 0400 00 0 00 

00000 

000 2 

197,0 

2 

450,4 

2 466,8 

 Дорожное хозяйство 342 0409 00 0 00 

00000 

000 2 

196,5 

2 

449,9 

2 466,3 

 Муниципальная программа 
«Совершенствование и 

содержание дорожной 

инфраструктуры на территории  
Устюцкого сельского поселения 

на 2015-2024 годы» 

342 0409 53 0 00 
00000 

000 2 
196,5 

2 
449,9 

2 466,3 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

342 0409 53 0 00 
23900 

000 811,5 800,4 816,8 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 

23900 

240 811,5 800,4 816,8 

Расходы по ремонту и 

содержанию автомобильных 
дорог, осуществляемые  за счет 

средств дорожных фондов 

прошлых лет  

342 0409 53 0 00 

23910 

000 732,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 

23910 

240 732,0 0,0 0,0 

Расходы на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения, (за счет 

средств субсидии из областного 
бюджета) 

342 0409 53 0 00 

71520 

000 619,5 1 

567,0 

1 567,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 

71520 

240 619,5 1 

567,0 

1 567,0 
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Расходы на осуществление 
ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 
(за счет средств 

софинансирования  из местного 

бюджета) 

342 0409 53 0 00 
S1520 

000 33,5 82,5 82,5 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 

S1520 

240 33,5 82,5 82,5 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

342 0412 00 00 

000000 

000 0,5 0,5 0,5 

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Устюцком сельском поселении 
на 2019-2021г." 

342 0412 60 0 00 
00000 

000 0,5 0,5 0,5 

Мероприятия, направленные на 

поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

342 0412 60 0 00 

28500 

000 0,5 0,5 0,5 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0412 60 0 00 

28500 

240 0,5 0,5 0,5 

 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

342 0500 00 0 00 

00000 

000 907,0 1 

096,7 

1 129,2 

 Благоустройство 342 0503 00 0 00 

00000 

000 907,0 1 

096,7 

1 129,2 

 Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 

Устюцкого сельского поселения 

на 2015-2024 годы» 

342 0503 54 0 00 
00000 

000 907,0 1 
096,7 

1 129,2 

 Уличное освещение 342 0503 54 0 00 
25000 

000 780,0 811,2 843,7 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 

25000 

247 780,0 811,2 843,7 

 Техническое обслуживание и 
ремонт сетей уличного 

освещения 

342 0503 54 0 00 
25100 

000 47,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 

25100 

240 47,0 5,0 5,0 

Расходы по содержанию мест 
захаронения 

342 0503 54 0 00 
25200 

000 0,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

342 0503 54 0 00 

25200 

240 0,0 5,0 5,0 

(муниципальных) нужд 

 Расходы по благоустройству 

территории поселения 

342 0503 54 0 00 

25300 

000 47,8 190,5 190,5 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 
25300 

240 47,8 190,5 190,5 

 Расходы по озеленению 

территории поселения 

342 0503 54 0 00 

25400  

000 32,2 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 

25400  

240 32,2 5,0 5,0 

 Муниципальная программа 
«Обращение с твердыми 

коммунальными отходами на 

территории Устюцкого 
сельского поселения на 2020-

2030 годы» 

342 0503 54 0 00 
25300 

000 0,0 80,0 80,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 

25300 

240 0,0 80,0 80,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 342 0700 00 0 00 

00000 

000 13,3 6,0 6,0 

 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

342 0707 00 0 00 

00000 

000 0,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 
"Развитие 

культуры,молодежной 

политики, фиэической культуры 
и спорта Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 год" 

342 0707 55 0 00 
00000 

000 0,0 1,0 1,0 

 Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

342 0707 55 0 00 

25500 

000 0,0 1,0 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0707 55 0 00 

25500 

240 0,0 1,0 1,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

342 0709 00 0 00 

00000 

000 13,3 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и 

развитие  местного 
самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-

2024г." 

342 0709 51 0 00 

00000 

000 13,3 5,0 5,0 

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

342 0709 51 0 00 
24100 

000 13,3 5,0 5,0 
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 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0709 51 0 00 
24100 

240 13,3 5,0 5,0 

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

342 0800 00 0 00 

00000 

000 7,0 1,0 1,0 

 Культура 342 0801 00 0 00 

00000 

000 7,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры, 

молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

Устюцкого сельского поселения 

на 2015-2024 годы" 

342 0800 55 0 00 

00000 

000 7,0 1,0 1,0 

 Проведение мероприятий в 

сфере культуры 

342 0801 55 0 00 

25600 

000 7,0 1,0 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0801 55 0 00 

25600 

240 7,0 1,0 1,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 342 1000 00 0 00 

00000 

000 137,6 137,6 137,6 

Пенсионное обеспечение 342 1001 00 0 00 

00000 

000 137,6 137,6 137,6 

 Непрограммные направления 
расходов бюджета 

342 1001 99 0 00 
00000 

000 137,6 137,6 137,6 

Доплата к пенсиям 

муниципальных служащих 

342 1001 99 0 00 

61100 

000 137,6 137,6 137,6 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

342 1001 99 0 00 
61100 

310 137,6 137,6 137,6 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

342 1100 00 0 00 

00000 

000 0,0 3,0 3,0 

 Физическая культура 342 1101  00 0 00 

00000 

000 0,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Развитие 

культуры,молодежной 
политики, фиэической культуры 

и спорта Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 годы" 

342 1101  55 0 00 

00000 

000 0,0 3,0 3,0 

 Проведение мероприятий в 
области спорта и физической 

культуры 

342 1101 55 0 00 
25700 

000 0,0 3,0 3,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 1101 55 0 00 
25700 

240 0,0 3,0 3,0 

Условно утвержденные 

расходы 

        0,0 106,4 213,6 

  7 

252,1 

5 

973,8 

5 993,1 

 

                         Приложение № 4 

   к решению Совета депутатов 

   Устюцкого сельского поселения 

    "О бюджете сельского поселения на 

2021 год  

                                                                   и плановый период 2022-2023 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

Устюцкого сельского поселения 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

                             
тыс. рублей 

наименование  Разд. Ц.ст. Расх. Сумма 

на 
2021 

год 

Сумма 

на 
2022 

год 

Сумма на 

2023 год 

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 00 0 00 

00000 

000 3 

755,6 

2 

072,8 

1 932,2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 00 0 00 

00000 

000 615,50 614,80 614,80 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и развитие  
местного самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-2024г." 

0102 51 0 00 

00000 

000 615,50 614,80 614,80 

Обеспечение функций муниципальных 
органов (расходы на аппарат управления) 

0102 51 0 00 
01000 

000 615,50 614,80 614,80 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

0102 51 0 00 

01000 

120 615,50 614,80 614,80 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 00 0 00 

00000 

000 2 

265,1 

1 

240,3 

1 097,9 
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Муниципальная программа 
"Совершенствование  и развитие  

местного самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-2024г." 

0104 51 0 00 
00000 

000 2 
265,1 

1 
240,3 

1 097,9 

Обеспечение функций муниципальных 

органов (расходы на аппарат управления) 

0104 51 0 00 

01000 

000 2 

255,1 

1 

227,3 

1 084,9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

0104 51 0 00 
01000 

120 1 
863,1 

1 
172,4 

1 030,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 51 0 00 

01000 

240 388,1 54,9 54,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 51 0 00 

01000 

850 13,9 13,0 13,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 00 0 00 

00000 

000 37,6 37,6 37,6 

Непрограммные направления расходов 

бюджета 

0106 99 0 00 

00000 

000 37,6 37,6 37,6 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешнего финансового 
контроля в соответствии с заключенными 

договорами 

0106 99 0 00 

29000 

000 37,6 37,6 37,6 

Иные межбюджетные трансферты 0106 99 0 00 

29000 

540 37,6 37,6 37,6 

Резервные фонды 0111 00 0 00 

00000 

000 5,0 5,0 5,0 

Непрограммные направления расходов 

бюджета 

0111 99 0 00 

00000 

000 5,0 5,0 5,0 

Резервный фонд 0111 99 0 00 

23200 

000 5,0 5,0 5,0 

Резервные средства 0111 99 0 00 

23200 

870 5,0 5,0 5,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 00 0 00 

00000 

000 107,4 175,1 176,9 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и развитие  
местного самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-2024г." 

0113 51 0 00 

00000 

000 107,4 145,1 146,9 

Возмещение расходов, связанных с 

осуществлением полномочий старосты 

сельского населенного пункта 

0113 51 0 00 

23250 

000 6,0 36,0 36,0 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

0113 51 0 00 

23250 

120 6,0 36,0 36,0 

Печать нормативно-правовых актов 0113 51 0 00 

24000 

000 37,2 44,9 46,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 51 0 00 
24000 

240 37,2 44,9 46,7 

Расходы на возмещение затрат по 
содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области,(за 
счет средств субвенции из областного 

бюджета) 

0113 51 0 00 
70280 

000 63,7 63,7 63,7 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

0113 51 0 00 

70280 

120 63,7 60,7 60,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 51 0 00 

70280 

240 0,0 3,0 3,0 

Расходы на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими 
статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях", 

(за счет средств субвенции из областного 
бюджета) 

0113  51 0 00 

70650 

000 0,5 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113  51 0 00 

70650 

240 0,5 0,5 0,5 

Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на поддержку 

реализации проектов 

территориальных общественных 

самоуправлений,включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий, на 2020год 

0113 51 0 00 

72090 

000 59,0 0,0 0,0 

Реализация проектов местных инициатив 
граждан включенных в программу 

"Развитие территории" 

0113 51 0 00 
72090 

240 59,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 51 0 00 

72090 

240 59,0 0,0 0,0 
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Обеспечение софинансирования на 
реализацию проектов местных 

инициативных граждан, включенных в 

программу благоустройства территории 

0113 51 0 00 
S2090 

000 23,6 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 51 0 00 

S2090 

240 23,6 5,0 5,0 

Муниципальная программа  

"Управление муниципальным 

имуществом Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 года" 

0113 56 0 00 

00000 

000 41,1 0,0 0,0 

Расходы на описание границ земельных 
участков 

0113 56 0 00 
28200 

000 41,1 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 56 0 00 

28200 

240 41,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Устюцкого 

сельского поселения на 2015-2024 годы" 

0113 57 0 00 

00000 

000 0,0 2,0 2,0 

Мероприятия по повышению 

эффективности бюджетных расходов 

0113 57 0 00 

24300 

000 0,0 2,0 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 57 0 00 
24300 

240 0,0 2,0 2,0 

Муниципальная программа "Поддержка 
местных инициатив в Устюцком 

сельском поселении на 2021год" 

0113 59 0 00 
00000 

000 725,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 
(за счет средств граждан) 

0113 59 0 00 

24650 

000 100,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 59 0 00 

24650 

240 100,0 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений Новгородской 

области на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных 

инициатив на 2020 год 

0113 59 0 00 

75260 

000 500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 59 0 00 

75260 

240 500,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных инициатив 

(софинансирование из бюджета 
поселения) 

0113 59 0 00 

S5260 

000 125,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 59 0 00 

S5260 

240 125,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

«Информатизация Устюцкого сельского 

поселения на 2019-2021 годы" 

0113 61 0 00 

00000 

000 3,0 8,0 8,0 

Расходы по информатизации, 

формирование электронного 
правительства 

0113 61 0 0 

023800 

000 3,0 8,0 8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 61 0 00 

23800 

240 3,0 8,0 8,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 00 0 00 

00000 

000 85,3 86,3 90,1 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203 00 0 00 

00000 

000 85,3 86,3 90,1 

Муниципальная программа 
"Совершенствование  и развитие  

местного самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-2024г." 

0203 51 0 00 
00000 

000 85,3 86,3 90,1 

Расходы на осуществление 

государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, (за счет средств 
субвенции из федерального бюджета) 

0203 51 0 00 

51180 

000 85,3 70,7 70,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

0203 51 0 00 

51180 

120 85,3 70,7 70,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0203 51 0 00 

51180 

240 0,0 15,6 19,4 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 00 0 00 

00000 

000 22,6 13,6 13,6 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,пожарная 

безопасность  

0310 00 0 00 

00000 

000 22,6 13,6 13,6 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Устюцкого 

сельского поселения на 2015-2024 годы" 

0310 52 0 00 

00000 

000 22,6 13,6 13,6 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

0310 52 0 00 

24200 

000 22,6 13,6 13,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 52 0 00 
24200 

240 22,6 13,6 13,6 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 00 0 00 

00000 

000 2 

197,0 

2 

450,4 

2 466,8 

Дорожное хозяйство 0409 00 0 00 

00000 

000 2 

196,5 

2 

449,9 

2 466,3 

Муниципальная программа 

"Совершенствование и содержание 
дорожной инфраструктуры на 

территории Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 годы" 

0409 53 0 00 

00000 

000 2 

196,5 

2 

449,9 

2 466,3 

Ремонт и содержание автомобильных 

дорог 

0409 53 0 00 

23900 

000 811,5 800,4 816,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 
23900 

240 811,5 800,4 816,8 

Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, осуществляемые  
за счет средств дорожных фондов 

прошлых лет  

0409 53 0 00 

23910 

000 732,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 

23910 

240 732,0 0,0 0,0 

Расходы на осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,     ( за 

счет средств субсидии из областного 

бюджета)  

0409 53 0 00 

71520 

000 619,5 1 

567,0 

1 567,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 

71520 

240 619,5 1 

567,0 

1 567,0 

Расходы на осуществление ремонта  и 
содержания автомобильных дорог  

общего пользования местного 

значения,(за счет средств 
софинансирования из местного бюджета) 

0409 53 0 00 
S1520 

000 33,5 82,5 82,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 
S1520 

240 33,5 82,5 82,5 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

0412  00 0 0 

000000 

000 0,5 0,5 0,5 

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в Устюцком сельском поселении на 2019-
2021 г." 

0412 60 0 00 

000000 

000 0,5 0,5 0,5 

Мероприятия, направленные на 

поддержку малого и среднего 
предпринимательства 

0412 60 0 00 

28500 

000 0,5 0,5 0,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 60 0 

0028500 

240 0,5 0,5 0,5 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 00 0 00 

00000 

000 907,0 1 

096,7 

1 129,2 

Благоустройство 0503 00 0 00 

00000 

000 907,0 1 

096,7 

1 129,2 

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории Устюцкого 

сельского поселения на 2015-2024 годы» 

0503 54 0 00 
00000 

000 907,0 1 
096,7 

1 129,2 

Уличное освещение 0503 54 0 00 
25000 

000 780,0 811,2 843,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 

25000 

247 780,0 811,2 843,2 

Техническое обслуживание и ремонт 

сетей уличного освещения 

0503 54 0 00 

25100 

000 47,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 

25100 

240 47,0 5,0 5,0 

Расходы по содержанию и 

благоустройству мест захоронения 

0503 54 0 00 

25200 

000 0,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 
25200 

240 0,0 5,0 5,0 

Расходы по благоустройству территории 

поселения 

0503 54 0 00 

25300 

000 47,8 190,5 190,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 

25300 

240 47,8 190,5 190,5 

Расходы по озеленению территории 
поселения 

0503 54 0 00 
25400 

000 32,2 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 

25400 

240 32,2 5,0 5,0 

 Муниципальная программа «Обращение 

с твердыми коммунальными отходами на 

территории Устюцкого сельского 
поселения на 2020-2030 годы» 

0503 54 0 00 

25300 

000 0,0 80,0 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 

25300 

240 0,0 80,0 80,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 00 0 00 

00000 

000 13,3 6,0 6,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

0707 00 0 00 

00000 

000 0,0 1,0 1,0 
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Муниципальная программа "Развитие 
культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

Устюцкого сельского поселения на 2015 - 
2024годы" 

0707 55 0 00 
00000 

000 0,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

0707 55 0 00 

25500 

000 0,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 55 0 00 
25500 

240 0,0 1,0 1,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

0709 00 0 00 

00000 

000 13,3 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и развитие  
местного самоуправления в Устюцком 

сельском поселении 2015-2024г." 

0709 51 0 00 

00000 

000 13,3 5,0 5,0 

Переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

0709 51 0 00 

24400 

000 13,3 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 51 0 00 
24400 

240 13,3 5,0 5,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 00 0 00 

00000 

000 7,0 1,0 1,0 

Культура 0801 00 0 00 

00000 

000 7,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

Устюцкого сельского поселения на 2015 - 

2024 годы" 

0801 55 0 00 

00000 

000 7,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий в сфере 

культуры 

0801 55 0 00 

25600 

000 7,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 55 0 00 

25600 

240 7,0 1,0 1,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 00 0 00 

00000 

000 137,6 137,6 137,6 

Пенсионное обеспечение 1001 00 0 00 

00000 

000 137,6 137,6 137,6 

 Непрограммные направления расходов 

бюджета 

1001 99 0 00 

00000 

000 137,6 137,6 137,6 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих 

1001 99 0 00 

61100 

000 137,6 137,6 137,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1001 99 0 00 

61100 

310 137,6 137,6 137,6 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

1100 00 0 00 

00000 

000 0,0 3,0 3,0 

Физическая культура 1101 00 0 00 

00000 

000 0,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

Устюцкого сельского поселения на 2015 - 

2024 годы" 

1101 55 0 00 

00000 

000 0,0 3,0 3,0 

Проведение мероприятий в области 

спорта и физической культуры 

1101 55 0 00 

25700 

000 0,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 55 0 00 
25700 

240 0,0 3,0 3,0 

Условно утвержденные расходы       0,0 106,4 213,6 

Всего расходов: 7 

253,1 

5 

973,8 

5 993,1 

 

    Приложение №5 

    к решению Совета депутатов 

                              Устюцкого сельского поселения 

    "О бюджете Устюцкого сельского 
поселения на 2021 год 

    и плановый период 2022-2023 

годов" 

      

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

Устюцкого сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 

   тыс рублей 

наименование  Ц.ст. Разд. Расх. Сумма 

на 

2021 
год 

Сумма 

на 

2022 
год 

Сумма на 2023 

год 

Муниципальная программа 

"Совершенствование  и развитие  

местного самоуправления в 

Устюцком сельском поселении 2015-

2024г." 

51 0 00 

00000 

0000 000 3 

168,70 

2 

111,50 

1 974,70 

Обеспечение функций муниципальных 
органов (расходы на аппарат 

управления) 

51 0 00 
01000 

0000 000 2 
880,60 

1 
855,10 

1 712,70 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 51 0 00 0100 000 2 1 1 712,70 
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ВОПРОСЫ 01000 837,50 855,10 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

51 0 00 
01000 

0102 000 615,50 614,80 614,80 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

51 0 00 

01000 

0102 120 615,50 614,80 614,80 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

51 0 00 

01000 

0104 000 2 

265,1 

1 

240,3 

1 097,9 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

51 0 00 

01000 

0104 120 1 

863,0 

1 

172,8 

1 030,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 00 

01000 

0104 240 388,1 54,9 54,9 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

51 0 00 
01000 

0104 850 13,9 13,0 13,0 

Возмещение расходов, связанных с 

осуществлением полномочий старосты 
сельского населенного пункта 

51 0 00 

23250 

0000 000 6,0 36,0 36,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 00 

23250 

0100 000 6,0 36,0 36,0 

Другие общегосударственные вопросы 51 0 00 

23250 

0113 000 6,0 36,0 36,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

51 0 00 

23250 

0113 120 6,0 36,0 36,0 

Печать нормативно-правовых актов 51 0 00 

24000 

0000 000 37,2 44,9 46,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

51 0 00 
24000 

0100 000 37,2 44,9 46,7 

Другие общегосударственные вопросы 51 0 00 

24000 

0113 000 37,2 44,9 46,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 00 
24000 

0113 240 37,2 44,9 46,7 

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

51 0 00 
24400 

0000 000 13,3 5,0 5,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 51 0 00 

24400 

0700 000 13,3 5,0 5,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

51 0 00 

24400 

0709 000 13,3 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 00 

24400 

0709 240 13,3 5,0 5,0 

Расходы на осуществление 
государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, (за счет средств 

субвенции из федерального бюджета) 

51 0 00 
51180 

0000 000 85,3 86,3 90,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 51 0 00 

51180 

0200 000 85,3 86,3 90,1 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

51 0 00 
51180 

0203 000 85,3 86,3 90,1 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

51 0 00 

51180 

0203 120 85,3 70,7 70,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 00 

51180 

0203 240 0,0 15,6 19,4 

Расходы на возмещение затрат по 
содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные 

отдельные государственные 
полномочия области,( за счет средств 

субвенции из областного бюджета) 

51 0 00 
70280 

0000 000 63,7 63,7 63,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 

0070280 

0100 000 63,7 63,7 63,7 

Другие общегосударственные вопросы 51 0 
0070280 

0113 000 63,7 63,7 63,7 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

51 0 

0070280 

0113 120 63,7 60,7 60,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 

0070280 

0113 240 0,0 3,0 3,0 
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Расходы на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

соответствующими статьями 
областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

, (за счет средств  субвенции из 
областного бюджета) 

51 0 00 
70650 

0000 000 0,0 0,5 0,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 00 

70650 

0100 000 0,5 0,5 0,5 

Другие общегосударственные вопросы 51 0 00 

70650 

0113 000 0,5 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 00 

70650 

0113 240 0,5 0,5 0,5 

благоустройство 51 0 00 

72090 

0113 000 82,6 5,0 5,0 

Реализация проектов местных 

инициатив граждан включенных в 
программу "Развитие территории" 

51 0 00 

72090 

0113 000 59,0 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам сельских 

поселений на поддержку реализаци 

проектовтерриториальных 
общественных 

самоуправлений,включенных в 

муниципальные программы развития 
территорий, на 2019год 

51 0 00 

72090 

0113 240 59,0 0,0 0,0 

обеспечение софинансирования на 

реализацию проектов местных 

инициативных граждан включенных в 
программу "Развитие территории" 

51 0 00 

S2090 

0000 000 23,6 20,0 20,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

51 0 00 
S2090 

0110 000 23,6 20,0 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 51 0 00 

S2090 

0113 000 23,6 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

51 0 00 
S2090 

0113 240 23,6 20,0 20,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 годы" 

52 0 00 

00000 

0000 000 22,6 13,6 13,6 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах 

52 0 00 

24200 

0000 000 22,6 13,6 13,6 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

52 0 00 

24200 

0300 000 22,6 13,6 13,6 

Защита населения и территории от 

чрейзвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности 

52 0 00 

24200 

0310 000 22,6 13,6 13,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

52 0 00 

24200 

0310 240 22,6 13,6 13,6 

Муниципальная программа 

"Совершенствование и содержание 

дорожной инфраструктуры на 

территории Устюцкого сельского 

поселения  на 2015-2024 годы" 

53 0 00 

00000 

0000 000 2 

196,5 

2 

449,9 

2 466,3 

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог 

53 0 00 
23900 

0000 000 811,5 800,4 816,8 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53 0 00 

23900 

0400 000 811,5 800,4 816,8 

Дорожное хозяйство 53 0 00 
23900 

0409 000 811,5 800,4 816,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

53 0 00 

23900 

0409 240 811,5 800,4 816,8 

Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, 

осуществляемые  за счет средств 
дорожных фондов прошлых лет  

53 0 00 

23910 

0409 000 732,0 0,0 0,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53 0 00 

23910 

0400 000 732,0 0,0 0,0 
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Дорожное хозяйство 53 0 00 

23910 
0409 000 732,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

53 0 00 

23910 

0409 240 732,0 0,0 0,0 

Расходы на осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, (за 

счет средств субсидии из областного 

бюджета)  

53 0 00 

71520 

0000 000 619,5 1 

567,0 

1 567,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53 0 00 

71520 

0400 000 619,5 1 

567,0 

1 567,0 

Дорожное хозяйство 53 0 00 

71520 

0409 000 619,5 1 

567,0 

1 567,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

53 0 00 
71520 

0409 240 619,5 1 
567,0 

1 567,0 

Расходы на осуществление ремонта и 

содержания автомобильных дорог  

общего пользования местного 

значения, (софинансирование за счет 
средств местного бюджета) 

53 0 00 

S1520 

0000 000 33,5 82,5 82,5 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 53 0 00 

S1520 

0400 000 33,5 82,5 82,5 

Дорожное хозяйство 53 0 00 

S1520 

0409 000 33,5 82,5 82,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

53 0 00 

S1520 

0409 240 33,5 82,5 82,5 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Устюцкого сельского поселения на 

2015-2024 годы» 

54 0 00 

00000 

0000 000 907,0 1 

096,7 

1 129,2 

Уличное освещение 54 0 00 

25000 

0000 000 780,0 811,2 843,7 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 

25000 

0500 000 780,0 811,2 843,7 

Благоустройство 54 0 00 

25000 

0503 000 780,0 811,2 843,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

54 0 00 

25000 

0503 240 780,0 811,2 843,7 

Техническое обслуживание и ремонт 

сетей уличного освещения 

54 0 00 

25100 

0000 000 47,0 5,0 5,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 

25100 

0500 000 47,0 5,0 5,0 

Благоустройство 54 0 00 
25100 

0503 000 47,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

54 0 00 

25100 

0503 240 47,0 5,0 5,0 

Расходы по содержанию и 

благоустройству мест захоронения 

54 0 00 

25200 

0000 000 0,0 5,0 5,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 
25200 

0500 000 0,0 5,0 5,0 

Благоустройство 54 0 00 

25200 

0503 000 0,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

54 0 00 
25200 

0503 240 0,0 5,0 5,0 

Расходы по благоустройству 
территории поселения 

54 0 00 
25300 

0000 000 47,8 190,5 190,5 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 

25300 

0500 000 47,8 190,5 190,5 

Благоустройство 54 0 00 
25300 

0503 000 47,8 190,5 190,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

54 0 00 

25300 

0503 240 47,8 190,5 190,5 

Расходы по озеленению территории 

поселения 

54 0 00 

25400 

0000 000 32,2 5,0 5,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 

25400 

0500 000 32,2 5,0 5,0 

Благоустройство 54 0 00 

25400 

0503 000 32,2 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

54 0 00 

25400 

0503 240 32,2 5,0 5,0 
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 Муниципальная программа 
«Обращение с твердыми 

коммунальными отходами на 

территории Устюцкого сельского 
поселения на 2020-2030 годы» 

54 0 00 
25300 

0503 000 0,0 80,0 80,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 

25300 

0503 000 0,0 80,0 80,0 

Благоустройство 54 0 00 

25300 

0503 000 0,0 80,0 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

54 0 00 

25300 

0503 240 0,0 80,0 80,0 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры, молодежной 

политики, физической культуры и 

спорта на территории Устюцкого 

сельского поселения на 2015 - 2024 

годы" 

55 0 00 

00000 

0000 000 7,0 5,0 5,0 

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 

55 0 00 
25500 

0000 000 0,0 1,0 1,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 55 0 00 

25500 

0700 000 0,0 1,0 1,0 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

55 0 00 
25500 

0707 000 0,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

55 0 00 

25500 

0707 240 0,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий в сфере 

культуры 

55 0 00 

25600 

0000 000 7,0 1,0 1,0 

  КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 55 0 00 

25600 

0800 000 7,0 1,0 1,0 

Культура 55 0 00 

25600 

0801 000 7,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

55 0 00 

25600 

0801 240 7,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий в области 

спорта и физической культуры 

55 0 00 

25700 

0000 000 0,0 3,0 3,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

55 0 00 

25700 

1100 000 0,0 3,0 3,0 

Физическая культура 55 0 00 
25700 

1101 000 0,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

55 0 00 

25700 

1101 240 0,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 годы" 

56 0 00 

00000 

0000 000 41,1 0,0 0,0 

Расходы на описание границ 

земельных участков 

56 0 00 

28200 

0100 000 41,1 0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

56 0 00 
28200 

0113 000 41,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 56 0 00 

28200 

0113 000 41,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

56 0 00 
28200 

0113 240 41,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

финансами Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 годы" 

57 0 00 

00000 

0000 000 0,0 2,0 2,0 

Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных расходов 

57 0 00 
24300 

0000 000 0,0 2,0 2,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

57 0 00 
24300 

0100 000 0,0 2,0 2,0 

Другие общегосударственные вопросы 57 0 00 

24300 

0113 000 0,0 2,0 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

57 0 00 
24300 

0113 240 0,0 2,0 2,0 

Муниципальная программа 

"Поддержка местных инициатив в 

Устюцком сельском поселении на 

2020год" 

59 0 00 

00000 

0000 000 725,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных 
инициатив (за счет средств граждан) 

59 0 00 

24650 

0000 000 725,0 0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

59 0 00 

24650 

0100 000 100,0 0,0 0,0 
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Другие общегосударственные вопросы 59 0 00 

24650 
0113 000 100,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

59 0 00 

24650 

0113 240 100,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию приоритетных 

проектов поддержки местных 

инициатив  

59 0 00 

S5260 

0000 000 500,0 0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

59 0 00 

75260 

0100 000 500,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 59 0 00 

75260 

0113 000 500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

59 0 00 

75260 

0113 240 500,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию приоритетных 
проектов поддержки местных 

инициатив (софинансирование из 

бюджета поселения) 

59 0 00 
S5260 

0000 000 125,0 0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

59 0 00 
S5260 

0100 000 125,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 59 0 00 

S5260 

0113 000 125,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

59 0 00 
S5260 

0113 240 125,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Устюцком 

сельском поселении на 2019-2023г." 

60 0 00 

00000 

0000 000 0,5 0,5 0,5 

Мероприятия, направленные на 
поддержку малого и среднего 

предпринимательства 

60 0 
0028500 

0000 000 0,5 0,5 0,5 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 60 0 

0028500 

0400 000 0,5 0,5 0,5 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

60 0 

0028500 

0412 000 0,5 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

60 0 

0028500 

0412 240 0,5 0,5 0,5 

Муниципальная программа 

«Информатизация Устюцкого 

сельского поселения на 2019-2021 

годы" 

61 0 00 

0000 

0000 000 3,0 8,0 8,0 

Расходы по информатизации, 

формирование электронного 
правительства 

61 0 00 

23800 

0000 000 3,0 8,0 8,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

61 0 00 
23800 

0100 000 3,0 8,0 8,0 

Другие общегосударственные вопросы 61 0 00 

23800 

0113 000 3,0 8,0 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

61 0 00 
23800 

0113 240 3,0 8,0 8,0 

Непрограммные направления 

расходов бюджета 

99 0 00 

00000 

0000 000 180,2 180,2 180,2 

Резервный фонд 99 0 00 

23200 

0000 000 5,0 5,0 5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

99 0 00 
23200 

0100 000 5,0 5,0 5,0 

Резервные фонды 99 0 00 

23200 

0111 000 5,0 5,0 5,0 

Резервные средства 99 0 00 
23200 

0111 870 5,0 5,0 5,0 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешнего финансового 

контроля в соответствии с 

заключенными договорами 

99 0 00 

29000 

0000 000 37,6 37,6 37,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 

29000 

0100 000 37,6 37,6 37,6 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

99 0 00 

29000 

0106 000 37,6 37,6 37,6 

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 

29000 

0106 540 37,6 37,6 37,6 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих 

99 0 00 

61100 

0000 000 137,6 137,6 137,6 

Социальная политика 99 0 00 

61100 

1000 000 137,6 137,6 137,6 

Пенсионное обеспечение 99 0 00 

61100 

1001 000 137,6 137,6 137,6 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

99 0 00 

61100 

1001 310 137,6 137,6 137,6 

Условно  утвержденные расходы       0,0 106,4 213,6 

  7 

252,1 

5 

973,8 

5 993,1 
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Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения 

РЕШЕНИЕ 

                                                                                                                                          
От 27.12.2021г №62                                                  

 

О бюджете сельского поселения 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

 
           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Устюцкого сельского поселения, заслушав и обсудив информацию Главы  

Устюцкого сельского поселения С.А.Удальцова о бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения  

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджет Устюцкого сельского поселения на 2022 

год в сумме  7 630,6 тыс. рублей. 
2. Утвердить общий объем расходов на 2022 год в бюджете Устюцкого сельского поселения в сумме 

7 630,6 тыс. рублей. 

3. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Устюцкого сельского поселения на 2022 год в сумме  0,0 
тыс. рублей.           

4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов в бюджет Устюцкого сельского поселения  на 2023 

год в сумме  5986,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 6 009,0 тыс. рублей. 

5. Утвердить общий объем расходов в бюджет Устюцкого сельского поселения  на 2023 год в сумме  

5 986,9тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 106,5 тыс. рублей, на 2024 год в 

сумме    6 009,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 213,9 тыс. рублей. 
6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета Устюцкого сельского поселения на 2023 год в сумме  0,0 

тыс. рублей, на 2024 год в сумме  0,0 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                         

               7. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета сельского поселения, 
утвержденного пунктом 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

муниципального района на 2022 год согласно Приложению № 1.  

           8.  Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения на 1 января 2022 года в полном 
объеме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджета сельского поселения в 2022 году.  

           9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2022 год в сумме  5 802,9  тыс. рублей, на 2023 год – 4 153,8 тыс. руб., 

на 2024 год –       4 151,5 тыс. рублей. 
          10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения на 2022 

год в сумме 37,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 37,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 37,6  тыс.рублей. 

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2022 год в сумме 138,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 138,0  тыс. рублей, на 2024 год в 

сумме  138,0 тыс. рублей. 

           12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов согласно Приложению № 2. 

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета  

сельского поселения согласно Приложению № 3.   

14.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения согласно 

приложению № 4. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Устюцкого сельского поселения на 

2022 год в сумме 3 253,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2463,7 тыс. рублей и 2024 годы 2 482,0 тыс. 

рублей.  
16. Установить размер резервного фонда Администрации  Устюцкого сельского  поселения  на 2022-2024 

годы в сумме 5,0 тыс. рублей ежегодно. 

            17. Установить в 2022 году для расчета средств по возмещению расходов, связанных со 
служебными командировками на территории Российской Федерации органа местного самоуправления 

Устюцкого сельского поселения размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке 

в городах Москва и Санкт – Петербург – 700 рублей, в прочих населенных пунктах – 200 рублей. 
18. Установить на 2022-2024 годы размер единовременной компенсационной выплаты на лечение 

(оздоровление) лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальным служащим 

Администрации Устюцкого сельского поселения, осуществляющим свою деятельность на постоянной 

штатной основе в сумме 40 050 рублей. 

         19. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2022 года. 

         20. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Информационный вестник 
Устюцкого сельского поселения». 

Глава Устюцкого   сельского поселения                                                    С.А.Удальцов 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 27.12.2021 № 63 

д. Устюцкое 

 

О внесении изменений в Положение 

об уведомлении (сообщении) Главой  

Устюцкого сельского поселения и  
муниципальными служащими  

Администрации Устюцкого сельского поселения 

о получении подарка в связи с их  
должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных)  

обязанностей, сдаче и оценке подарка,  
реализации (выкупе) и зачислении средств,  

вырученных от его реализации 

 

 В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», на основании 

требования прокурора Пестовского района об изменении нормативного правого акта с целью исключения 

выявленного коррупциогенного фактора 13.12.2021 №86-4-2021/Прдп611-21-20490015,  Совет депутатов 
Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 25.04.2014 № 142 «Об 

утверждении Положения об уведомлении (сообщении) Главой Устюцкого сельского поселения и 

муниципальными служащими Администрации Устюцкого сельского поселения о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» 

следующие изменения: 
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
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«Об утверждении Положения о порядке сообщения Главой Устюцкого  сельского поселения и 

муниципальными служащими Администрации Устюцкого сельского поселения о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемое Положения о порядке сообщения Главой Устюцкого сельского поселения и 

муниципальными служащими Администрации Устюцкого сельского поселения о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.» 

2. Внести в Положение об уведомлении (сообщении) Главой  

Устюцкого сельского поселения и муниципальными служащими Администрации Устюцкого сельского 

поселения о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации, утвержденное решением Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения  от 25.04.2014 № 142 следующие изменения: 

 2.1. Наименование изложить в следующей редакции: 
 «Положение о порядке сообщения Главой Устюцкого сельского поселения и муниципальными 

служащими Администрации Устюцкого сельского поселения о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.»; 

2.2.Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

 «10.  В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в случае неизвестной стоимости, определение его стоимости 

проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 
аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости 

комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности 

документального подтверждения - экспертным путем.  
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не 

превышает 3 тыс. рублей в течение 2 недельного срока с момента установления  рыночной цены подарка. 

(приложение 5).» 
 2.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

 «11.  Специалист Администрации поселения, ответственный за ведение реестра муниципальной 

собственности обеспечивает включение принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 

превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества в порядке и сроки установленные 

Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, 
утвержденным Приказу Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424.» 

3.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 
 

Глава сельского поселения                                       С.А.Удальцов 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 27.12.2021  № 64 

д. Устюцкое 
 

О внесении изменений в Положение 

о земельном налоге на территории 
Устюцкого сельского поселения 

 

 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет депутатов Устюцкого сельского поселения  

РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в Положение о земельном налоге на территории Устюцкого сельского 

поселения, утвержденное решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 

27.10.2017 №74, изложив его в прилагаемой редакции. 
2. Решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения. 

 

Глава сельского поселения                                     С.А.Удальцов 

 
 Приложение 

к решению Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 
от 27.10.2017 №74 

 

Положение 

о земельном налоге на территории 

Устюцкого сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», устанавливает и вводит в действие земельный налог, 

обязательный к уплате на территории Устюцкого сельского поселения. 

1.2. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Положением определяются налоговые 
ставки земельного налога (далее - налог), налоговые льготы, основания и порядок их применения, порядок 

уплаты налога и авансовых платежей по налогу налогоплательщиками-организациями. 

1.3. Налогоплательщиками признаются лица, определенные в статье 388 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

1.4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса. 

1.5. Порядок определения налоговой базы устанавливается статьями 390 - 392 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 
 

2. Налоговые ставки 
2.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного 
производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности); 

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
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гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

2.2. Совет депутатов Устюцкого сельского поселения вправе устанавливать дифференцированные 
налоговые ставки в зависимости от категории земель и (или) разрешенного использования земельного 

участка. 

 

3. Налоговые льготы, основания и порядок их применения 
3.1. Освобождаются от уплаты земельного налога налогоплательщики, указанные в статье 395 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также: 

3.1.1. Граждане в возрасте 70 и более лет, которым предоставлены земельные участки для эксплуатации 

(размещения) индивидуального жилого дома;  

       Льгота предоставляется на основании документа, подтверждающего право собственности и (или) 
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, с указанием кадастрового номера и 

кадастровой стоимости земельного участка, признаваемого объектом налогообложения по земельному 

налогу. 
3.1.2. Граждане, осуществляющие проектирование и строительство индивидуального жилого дома взамен 

сгоревшего.  

Льгота предоставляется на период восстановления утраченного недвижимого имущества, но не более 3 
лет на основании акта о пожаре и  

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке; 
3.1.3. Налогоплательщики, основным видом деятельности которых являются образование, 

здравоохранение, культура, физкультура и спорт, - в части тех земель, на которых расположены объекты 

образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, находящиеся в собственности или 
хозяйственном ведении либо оперативном управлении. 

Льгота предоставляется на основании: 

 учредительных документов и иных документов, подтверждающих принадлежность налогоплательщика к 
льготной категории; 

документа, подтверждающего право собственности, хозяйственного ведения либо оперативного 

управления земельным участком, с указанием кадастрового номера и кадастровой стоимости земельного 

участка, признаваемого объектом налогообложения по земельному налогу; 

3.1.4. Организации, реализующие инвестиционные проекты, одобренные в установленном порядке 
Администрацией Устюцкого  сельского поселения и соответствующие требованиям, установленным 

Правилами расчета момента достижения полной окупаемости вложенных средств, расчетного срока 

окупаемости и определения иных особенностей применения льгот для организаций, осуществляющих 
инвестиционные проекты в Новгородской области, утвержденными постановлением Новгородской 

областной Думы от 29.01.97 N 500-ОД, - в отношении земельных участков, предоставленных для 

указанной деятельности. 
Льгота предоставляется на основании: 

постановления Администрации Устюцкого сельского поселения об одобрении инвестиционного проекта; 

документа, подтверждающего право собственности и (или) право постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком, с указанием кадастрового номера и кадастровой стоимости земельного участка, 

используемого для реализации инвестиционного проекта, признаваемого объектом налогообложения по 

земельному налогу; 
3.1.4. Инвалиды I  и  II групп. 

Льгота предоставляется на основании удостоверения инвалида о праве на льготы. 

3.1.5. Ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй 

мировой войны, бывшие военнопленные во время Великой Отечественной войны, а также ветераны и 

инвалиды боевых действий, труженики тыла. 

Льгота предоставляется на основании удостоверения ветерана или инвалида Великой Отечественной 
войны, удостоверения органов социальной защиты населения, выданное бывшему узнику концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в 

период Второй мировой войны, удостоверения участника Великой Отечественной войны, выданное 
бывшему военнопленному в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.01.1995 № 

63 «О восстановлении законных прав российских граждан - бывших советских военнопленных и 

гражданских лиц, репатриированных в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период», 
удостоверения ветерана боевых действий, удостоверения инвалида, труженика тыла о праве на льготы. 

3.1.6. Многодетные, дети сироты и дети которые остались без попечительства и родителей освобождаются 

от уплаты на земельный налог на 50 %. 

Льгота предоставляется на основании справки органа опеки и попечительства, справки, выданной 

органами социальной защиты района, области и документа, подтверждающего право собственности, 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого владения земельным участком. 
3.2. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, установленные пунктом 3.1 Положения, 

предоставляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а 

также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. 
Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3.3. При наличии у налогоплательщиков, за исключением указанных в подпунктах 3.1.3 и 3.1.4 в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении на 

территории Устюцкого сельского поселения нескольких земельных участков налоговая льгота, 

предусмотренная настоящим Положением, применяется только в отношении одного земельного участка. 

 

 

4. Порядок и срок уплаты налога и авансовых платежей 

по налогу налогоплательщиками-организациями 

Налогоплательщики-организации, в отношении которых отчетный период определен как квартал, 

исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего кварталов 
текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли 

кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 

периодом. 
Сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу в отношении налогоплательщиков-организаций 

устанавливаются статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

от  27.12.2021  № 65 
д. Устюцкого 

 

О внесении изменений в Положение  
о муниципальном контроле в  

сфере благоустройства  

на территории Устюцкого  
сельского поселения 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 

2 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Устюцкого  сельского поселения, Совет 
депутатов Устюцкого сельского поселения 
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РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Устюцкого сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения от30.11.2021  № 58, дополнив Приложением 1 следующего содержания: 

«Приложение  1 
к Положению о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства 

на территории  Устюцкого сельского 
поселения  

 

Перечень 

индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Устюцкого сельского поселения 
 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществления муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории Устюцкого сельского поселения являются: 
1) выявление признаков нарушения Правил благоустройства территории Устюцкого сельского поселения; 

2) поступление в администрацию от органов государственной власти, территориальных управлений, 

юридических лиц, общественных объединений, граждан, из средств массовой информации сведений о 
действии (бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии нарушений Правил благоустройства 

на территории Устюцкого сельского поселения и риска причинения вреда (ущерба) охраняемых законом 

ценностям; 

3) отсутствие у администрации информации об исполнении в установленный срок предписаний об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного 

мероприятия.» 
 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.   

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 
поселения». 

 

 
Глава сельского поселения                                    С.А.Удальцов 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
от  27.12.2021  № 66 

д. Устюцкое 

 
Об утверждении показателей 

 результативности и эффективности 

 и их целевых значений при  
осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории  

Устюцкого сельского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с пунктом 5.2 Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Устюцкого сельского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 30.11.2021 № 58, Совет 

депутатов Устюцкого сельского поселения  
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые показатели результативности и эффективности и их целевые значения при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Устюцкого сельского 
поселения. 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

             3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 
сельского поселения». 

 

 
Глава сельского поселения                                    С.А.Удальцов 

 

  

 

Утверждены 

решением Совета депутатов 
Устюцкого сельского поселения 

от 27.12.2021 № 66  

 

Показатели результативности и эффективности и их целевые значения при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства  

на территории Устюцкого сельского поселения 
  

 

1. Ключевые показатели и их целевые значения: 

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований - 70%. 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его должностного лица 

при проведении контрольных мероприятий - 0%. 
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты 

соответствующие меры административного воздействия - 5%. 
Доля вынесенных судебных решений о назначении административного наказания по материалам 

контрольного органа - 95%. 

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях от 
общего количества вынесенных контрольным органом постановлений, за исключением постановлений, 

отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях - 0%. 

2. Индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Устюцкого 
сельского поселения устанавливаются следующие индикативные показатели: 

- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 

- количество устраненных нарушений обязательных требований. 

__________________________________________ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

от  27.12.2021  № 67 

д. Устюцкое 

 

О внесении изменений в Положение 

о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте,  

consultantplus://offline/ref=03A1775B91AA0E9794017FD69E136815C96F460F81DE4D49BD6B6C90E19921CB2CD662BD3862F243497406E852BF79EDB74480ECEBF89860WAQFG
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городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве 

в Устюцком сельском поселении 
 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 
2 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Устюцкого сельского поселения, Совет 

депутатов Устюцкого сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  в Устюцком сельском 

поселении, утвержденное решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 

30.11.2021 № 57 следующие изменения: 
1.1. дополнить раздел 6 следующего содержания:  

 

6. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля 
6.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), 

определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание (в 
том числе объем проверяемых обязательных требований) интенсивность и результаты. 

6.2. Под рисками причинения вреда (ущерба) в целях настоящего положения понимается вероятность 

наступления событий, следствием которых может стать причинения вреда (ущерба) различного масштаба 

и тяжести охраняемых законом ценностям. 

6.3. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается 

деятельность администрации по определению вероятности возникновения риска и масштаба вреда 
(ущерба) для охраняемых законом ценностей. 

6.4. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положения понимается 

осуществление на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилактических мероприятий и 
контрольных мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня риска причинения вреда (ущерба) в 

соответствующей сфере деятельности. 

6.5. Администрацией обеспечивается организация постоянного мониторинга) сбора, обработки, анализа и 
учета) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). 

6.6. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

отношении объектов контроля устанавливаются следующие категории риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (далее – категории риска): 

1) средний риск; 
2) умеренный риск; 

3) низкий риск. 

6.7. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – критерии риска) формируются по 
результатам оценка риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения 

и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при оптимальном 

использовании материальных, финансовых и кадровых ресурсов контрольного органа таким образом, 
чтобы общее количество профилактических мероприятий и контрольных мероприятий по отношению к 

объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) соответствовало имеющимся 

ресурсам администрации. 
6.8. В целях отнесения объекта контроля к категориям риска при осуществлении муниципального 

контроля устанавливаются следующие критерии риска: 

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – искусственные дорожные сооружения; 
2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомобильные дороги и дорожные 

сооружения на них, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, и к которым 

предъявляются обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности. 

6.9. Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска и умеренного риска, 

составляются ежегодно в срок до 31 января года составления плана контрольных мероприятий. 

6.10. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории риска, он считается отнесенным 
к категории низкого риска. 

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются 

индикаторы риска нарушения обязательных требований, согласно приложению к настоящему 
Положению. 

Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается: 

для объектов контроля, отнесенных к категории среднего и умеренного риска – одно плановое 
контрольное мероприятие в 4 года. 

Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого 

риска, не проводятся. 

6.11. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска является основанием для проведения 

внепланового контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 

лицом. Вид такого контрольного мероприятия определяется с учетом следующих критериев: 
1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпунктами 1, 

7 Перечня индикаторам риска согласно приложению 1 к настоящему Положению, проводится 

инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездная проверка; 
2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, предусмотренными подпунктами 2, 

3, 4, 5, 6 Перечня индикаторов риска согласно приложению 1 к настоящему Положению, проводится 

инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка.»; 
1.2. Дополнить Приложение 1 в прилагаемой редакции. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3.  Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 

 
 

Глава сельского поселения                                     С.А.Удальцов 

 
 

Приложение 1 

к Положению о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории 

Устюцкого сельского поселения 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

индикаторов риска нарушения обязательных требований 

законодательства, используемых для необходимости 

проведения внеплановых контрольных мероприятий 

при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории 

Устюцкого сельского поселения 

 

При оценке вероятности нарушения контролируемыми лицами обязательных требований 

законодательства Российской Федерации на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, используются следующие индикаторы риска: 

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения автомобильных дорог 

и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода 
автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог; 
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2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований к осуществлению 

дорожной деятельности; 

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований к эксплуатации 
объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 

автомобильных дорог; 

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований, установленных в 
отношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 

федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 
5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия технических требований и 

условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектировании, строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, 

строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов 

капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и 

объектов дорожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства автомобильных дорог; 
6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной дороги и (или) 

дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, капитального ремонта и 

содержания, обязательных требованиям; 
7. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований при производстве 

дорожных работ. 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

от  27.12.2021  № 68 

д. Устюцкое 
 

Об утверждении показателей 

 результативности и эффективности 
 и их целевых значений при  

осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории Устюцкого  сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с пунктом 5.2 Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в Устюцком сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения от 30.11.2021  № 57, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения  
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые показатели результативности и эффективности и их целевые значения при 
осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Устюцком сельском поселении. 

2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
        3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 

 
Глава сельского поселения                               С.А.Удальцов 

 

 
  

Утверждены 
решением Совета депутатов 

Устюцкого сельского поселения 

от 27.12.2021 № 68 
 

Показатели результативности и эффективности и их целевые значения при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в Устюцком сельском поселении 

  

Оценка результативности и эффективности деятельности Администрации Устюцкого сельского поселения 
(далее Контрольный орган) в части осуществления муниципального на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Устюцкого 

сельского поселения осуществляется на основе системы показателей результативности и эффективности. 
В систему показателей результативности и эффективности деятельности контрольных органов входят: 

ключевые показатели видов контроля, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере 
деятельности, по которым устанавливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должен 

обеспечить Контрольный  орган; 

индикативные показатели видов контроля, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее 
анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их 

возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда 

(ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в 
деятельность контролируемых лиц. 

Показателем результативности и эффективности осуществления муниципального контроля являются: 

1. Ключевые показатели и их целевые значения: 
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных требований, в результате 

чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом ценностям - 70%. 

Доля выполнения плана профилактики на очередной календарный год - 100%. 
Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%. 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, но не приняты 

соответствующие меры административного воздействия - 5%. 
Доля отмененных в судебном порядке постановлений Контрольного органа по делам об 

административных правонарушениях от общего количества таких постановлений, вынесенных 

Контрольным органом, за исключением постановлений, отмененных на основании статей 2.7 и 2.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 0%. 

2. Индикативные показатели: 

При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие индикативные показатели: 
количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в 

Контрольный орган; 

количество проведенных контрольных мероприятий без взаимодействии с контролируемыми лицами; 
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований; 
количество устраненных нарушений обязательных требований. 

Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о виде муниципального контроля с 

указанием сведений о достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях видов 
контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных мероприятий на 

достижение ключевых показателей. 

 
__________________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  10.12.2021  № 68 

д. Устюцкое 
 

О внесении изменений  в  

постановление Администрации 
Устюцкого сельского поселения 

от 04.09.2019  №62 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Устюцкого сельского поселения, постановлением Администрации поселения  от 20.06.2014      № 
33 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-работке муниципальных программ Устюцкого 

сельского поселения, их формирования и реализации», в целях повышения эффективности в сфере 

управления финансами, обеспечения долгосрочной сбалансированности  и  устойчивости бюджета 
Устюцкого сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести в постановление Администрации Устюцкого сельского поселения от 04.09.2019  №62 «Об 

утверждении муниципальной программы «Информатизации Устюцкого сельского поселения на 2019 – 

2023 годы», следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Устюцкого сельского поселения на 2019 

– 2024 годы»; 
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

           «1.Утвердить муниципальную программу «Информатизация Устюцкого сельского поселения на 

2019 – 2024 годы». 
 2.Внести в муниципальную программу «Информатизация Устюцкого сельского поселения на 

2019 – 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения от 04.09.2019 № 

62 (далее Программа) следующие изменения: 
2.1.В наименовании Программы, в разделах «Наименование Программы», «Срок и этапы реализации 

Программы» паспорта Программы цифры «2019-2023» заменить на «2019-2024»; 

2.2. раздел Паспорта Программы «Объемы и источники обеспечения  Программы:» изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы и источники обеспечения Программы: Общий объем финансирования Программы на 2019-
2024 годы составляет 77 тыс.рублей, в том числе 

средства бюджета поселения- 77 тыс.рублей. 

Год                         Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

2019                      10,0 

2020                      44,0 
2021                      14,0 

2022                      3,0 

2023                      3,0 

2024                      3,0 

 

2.3. в главе 2 Программы «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ» пункт «Сроки 

реализации Программы:» изложить в следующей редакции: 

«Сроки реализации Программы: 
Программа рассчитана на 2019 – 2024 годы.»; 
2.4. главу 6 Программы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей 

редакции: 

«6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
 Для реализации  Программы предполагается использовать финансирование из средств бюджета 

Устюцкого сельского поселения: 

 предполагаемый объем финансирования  77 000 рублей.»; 
 

2.5.Приложение к муниципальной программе «Информатизация Устюцкого сельского поселения  на 2019-

2024 годы» изложить в прилагаемой редакции (Приложение 1). 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 

 
Глава 

сельского поселения                                                                    С.А.Удальцов 

 
 

Приложение 

 к муниципальной программе «Информатизация 
 Устюцкого сельского поселения  

 на 2019-2024 годы» 

Мероприятия программы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Объем финансирования (тыс.руб.) 

Всего  2019г 2020г. 2021г. 2022г 2023г 2024 

1. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере использования информационных  

технологий 

1.1. Ревизия  существующих и разработка проектов правовых 

актов, регулирующих использование информационных 
ресурсов и технологий  в Администрации поселения 

Администрация 

сельского поселения 

 

1 квартал 2020 года        

1.2. Разработка стандартов, регулирующих развитие 

информационных систем и ресурсов 

Администрация 

сельского поселения 

1I квартал 2020года        



 

 

26 

2. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Устюцкого сельского поселения 

2.1. Проведение инвентаризации существующей муниципальной 
информационной системы  

Администрация 
сельского поселения 

2 квартал 2020 года        

2.2. Обновление парка компьютерной техники 

 (2 рабочих места) 

Администрация 

сельского поселения 

в течение 2020-2024 

годов 

30,0 

 

0 

 

30,0 0 0 0 0 

2.3 Обслуживание оргтехники, приобретение расходных 

материалов 

Администрация 

сельского поселения 

в течение 2020-2024 

годов 

50,0 

 

10,0 

 

10,0 10,0 

 

3,0 3,0 3,0 

2.4. Проектирование и строительство структурированных 

кабельных систем в помещениях, занимаемых ОМСУ 

Администрация 

сельского поселения 

III квартал 2020 года в рамках 

текущего 
финансир

ования 

      

2.5. Обеспечение возможности подключения каждого рабочего 

места к сети «Интернет» и к системе межведомственного 

электронного документооборота Новгородской области через 

единую защищенную точку входа, приобретение и 
сопровождение лицензионного  программного обеспечения , 

доступ к справочной правовой системе «Консультант Плюс» 

Администрация 

сельского поселения 

 

в течение 2020-2024 

годов 

8,0 0,0 2,0 2,0 

 

0 0 0 

2.6. Обеспечение безопасности информационной 

телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 

 в течение 2020-

2024годов 

в рамках 

текущего 
финансир

ования 

      

Создание и развитие информационных систем и ресурсов общего пользования 

3.1. Развитие и сопровождение официального сайта 

Администрации  поселения 

Администрация 

сельского поселения 

в течение 2020-2024 

годов 

8,0  

 

0,0 

 

2,0 2,0 0 0 0 

3.2. Создание единой системы электронного документооборота, 

охватывающей Администрацию  

Администрация 

сельского поселения 

IV квартал 2020 года в рамках 

текущего 
финансир

ования 

      

Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ 

4.1. Участие в семинарах и научно-практических конференциях 
по проблемам развития ИКТ 

Администрация 
сельского поселения 

по плану  в рамках 
текущего 

финансир

ования 

      

4.2. Повышение квалификации муниципальных служащих в 

области ИКТ на специализированных курсах 

Администрация 

сельского поселения 

в течение 2020-2024 

годов 

в рамках 

текущего 

финансир
ования 

      

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.12.2021  № 69 

д.  Устюцкое 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие малого и среднего предпринимательства  
в Устюцком сельском поселении» 

 

В целях реализации пункта 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и обеспечения 
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Устюцкого 

сельского поселения, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Администрация Устюцкого сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Устюцкого сельского поселения от  20.05.2019  № 38 Об 
утверждении муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устюцком 

сельском поселении на 2019- 2021 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
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«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Устюцком сельском поселении на 2019- 2024 годы»; 

1.2. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Устюцком сельском поселении на 2019-2024 годы»; 

1.3. Пункт 5 паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

N п/п Цели, задачи  муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель1: Повышение темпов экономического роста Устюцкого сельского поселения 

1.1. Задача1: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Устюцкого сельского поселения  

1.1.1. Показатель: Увеличение количества 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в %) 

1 1,2 1,5 1,5 1,5 1,7 

1.1.2. Показатель: информационное и 

консультационное обеспечение 

предпринимательской деятельности в 

Устюцком сельском поселении (в %) 

82 82 83 85 87 89 

1.2. Задача 2. Обеспечение занятости в Устюцком сельском поселении 

1.2.1. Показатель: Увеличение среднесписочной 

численности занятых на предприятиях 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в %)       

       17 33 35 37 39 41 

2. Цель 2: Рост благосостояния жителей поселения и улучшение качества жизни 

2.1. Задача 1: Увеличение доли налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2.1.1. Показатель: Прирост за отчетный год по 

отношению к предыдущему налоговых 
поступлений от деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства (в 

%) 

2,5 3,5 4 4,5 
 
5,5 
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1.4. Пункт 7 паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

 бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

другие 
внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 0 0 0 0,5 0 0,5 

2020 0 0 0 0,5 0 0,5 

2021 0 0 0 0,5 0 0,5 

2022 0 0 0 0,5 0 0,5 

2023 0 0 0 0,5 0 0,5 

2024 0 0 0 0,5 0 0,5 

ВСЕГО 0 0 0 3,0 0 3,0 

 

                       1.5. Мероприятия программы изложить в следующей редакции: 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализ

ации 

Целево

й 

показа
тель 

(номер 

целево
го 

показа

теля из 
паспор

та 

муниц
ипальн

ой 

програ
ммы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.) 

201

9 

202

0 

2021 202

2 

2023 2024     

1 2 3 4 5 6 7      

1. Задача: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Устюцкого сельского поселения 

1.1. 
Разработка 
проектов 

Администра
ция 

2019-
2024 

№ 1.1.1 
Бюджет 
Устюцкого 

0 0 0 0 0 0 
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решений Совета 

депутатов 
Устюцкого 

сельского 

поселения, 
принятие 

правовых актов 

Администрации 
Устюцкого 

сельского 

поселения по 
вопросам 

малого и 

среднего 
предпринимател

ьства  

Устюцкого 

сельского 
поселения 

годы сельского 

поселения  

1.2. 

Размещение 
публикаций, 

рекламно-

информационны
х материалов о 

проблемах, 

достижениях и 

перспективах 

развития малого 

и среднего 
предпринимател

ьства в 

поселении в 
средствах 

массовой 

информации 

Администра

ция 

Устюцкого 
сельского 

поселения 

2019-

2024 
годы 

№ 1.1.2 

Бюджет 

Устюцкого 

сельского 

поселения  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2. Задача: Обеспечение занятости в Устюцком сельском поселении 

2.1. 

Проведение 

работы по 

информировани
юнезащищенны

х слоев 

населения, 
безработных о 

перспективност

и ведения 
бизнеса  

Администра

ция 
Устюцкого 

сельского 

поселения 

2019-
2024 

годы 

№ 1.2.1 

Бюджет 

Устюцкого 

сельского 
поселения  

0 0 0 0 0 0 

3. 
Задача: Увеличение доли налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

3.1. Ведение реестра Администра 2019- № 2.1.1 Бюджет 0 0 0 0 0 0 

субъектов 

малого и 

среднего предпр
инимательства 

муниципального 

образования, в 
т.ч. получивших 

поддержку 

ция 

Устюцкого 

сельского 
поселения 

2024 

годы 

Устюцкого 

сельского 

поселения  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения» и разместить на официальном сайте Администрации поселения в сети «Интернет». 

 

               Глава сельского поселения С.А.Удальцов 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.12.2021 № 70 

д. Устюцкое 

 
О внесении изменений в  

муниципальную Программу  

«Совершенствование и содержание  

дорожной инфраструктуры на  

территории Устюцкого сельского  

поселения» 
 

           На основании решения Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 25.12.2020 № 20 «О 

бюджете сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в муниципальную программу Устюцкого сельского поселения «Совершенствование и 

содержание дорожной инфраструктуры на территории Устюцкого сельского поселения на 2015-2024 
годы»,   утвержденную постановлением от 01.06.2015   №  46, (далее Программа) следующие изменения: 

1.1.  2.2.4. Раздел 11 «Объем и источники  финансирования     Программы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.)» изложить в следующей редакции: 

11.Объем и 

источники  

финансирования      

Программы в 

целом и по 

годам 

реализации 

(тыс.руб.) 

 
 

 

 

 

Год 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муници- 

пального 
района 

бюджет 
поселения 

 

внебюджетные 
средства 

всего 

2015 723,0 - - 735,6 - 1458,6 

2016 780,0 - - 1247,7 - 2027,7 

2017 1453,3 - - 1674,2 - 3127,5 

2018 737,0 - - 1601,8 - 2338,8 

2019 1384,0 - - 1595,6 - 2979,6 

2020 692,0 - - 1216,8 - 1908,8 

2021 619,5 - - 1577.2 - 2196.7 

2022 1567,0 - - 882,9 - 2449,9 

2023 1567,0 - - 899,3 - 2466,3 

2024 692,0 - - 1795,4 - 2487,4 
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Всего 8190,8 - - 12746,3 - 21628,9 

 

 
2. Внести в Мероприятия муниципальной Программы изложив в прилагаемой редакции. 

 

3. Признать утратившим силу постановление от 03.11.2021 № 48. 
 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения» 
 

 

И.О.Главы сельского поселения                                         Н.А.Исакова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.12.2021  № 71          

д. Устюцкое 

 
Об утверждении  порядка завершения  исполнения  бюджета Устюцкого сельского поселения  в 2021году 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Устюцком сельском поселении, утверждённым решением 

Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 27.03.2015 №178, Положением об Администрации 

Устюцкого сельского поселения, утверждённым решением Совета депутатов Устюцкого сельского 
поселения от 17.11.2005 №13,                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
        1.Утвердить прилагаемый порядок завершения исполнения бюджета Устюцкого сельского поселения 

в 2021 году. 

        2. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

    Глава Устюцкого сельского  поселения                                  С.А.Удальцов 

 
 

Утвержден постановлением  Администрации  

Устюцкого сельского поселения от 16.12.2021г. № 71 
 

Порядок завершения исполнения бюджета Устюцкого сельского поселения в 2021 году 

 
1. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Устюцком сельском поселении, 

утверждённым решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 27.03.2015 №178, 
исполнение бюджета Устюцкого сельского поселения завершается 31 декабря 2021 года, за исключением 

операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Бюджетные ассигнования, предельные объемы финансирования текущего финансового года 
прекращают свое действие 31 декабря 2021 года. 

3. Остатки неиспользованных предельных объемов финансирования для кассовых выплат из бюджета 

Устюцкого сельского поселения текущего финансового года, отраженные на лицевых счетах, открытых в 
Управлении Федерального казначейства по Новгородской области (далее - Управление) главным 

распорядителям, распорядителям и получателям средств бюджета Устюцкого сельского поселения (далее 

- соответственно - главные распорядители, распорядители и получатели), не подлежат учету на 

указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года. 

4. Все средства бюджета Устюцкого сельского поселения на начало рабочего дня 10 января 2022 
года аккумулируются на едином казначейском счете бюджета Устюцкого сельского поселения 

03231643496324555000 в качестве остатка, 

свободного к распределению.  
 5. Администрация Устюцкого сельского поселения завершает финансирование главного 

распорядителя и получателя средств  бюджета Устюцкого сельского поселения 30 декабря 2021 года.  

     При этом расходные расписания на финансирование главного распорядителя средств  бюджета 
Устюцкого сельского поселения 29 декабря 2021 года представляются в Отдел №13 УФК по 

Новгородской области до 15 часов дня.  

      6.Получатели средств бюджета Устюцкого сельского поселения: 

6.1. Представляют для визирования в соответствующий уполномоченный орган заявки на кассовый 

расход, требующие согласования: по целевым расходам – не позднее 27 декабря 2021 года, по иным 

расходам - не позднее 29 декабря 2021 года; 
6.2. Представляют в Отдел № 13 Управления Федерального казначейства по Новгородской области заявки 

на кассовый расход: по целевым расходам – не позднее 11 часов 27 декабря 2021 года; по иным расходам - 

не позднее 16 часов 30 декабря 2021 года; 
6.3. Не позднее 29 декабря 2021 года вносят на расчетные (дебетовые) банковские карты к счетам 40116 

Управления наличные денежные средства, потребность в которых 30 декабря 2021 года отсутствует, с 

одновременным представлением в Отдел №13 Управления Федерального казначейства по Новгородской 
области Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных 

денежных средств) средств (код формы по КФД 0531251) (далее – Расшифровка сумм неиспользованных 

средств); 

6.4. Представляют в Отдел № 13 Управления Федерального казначейства по Новгородской области Заявку 

на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КДФ 0531243) (далее – Заявка на 

получение наличных денежных средств) не позднее 16 часов: по целевым расходам – 27 декабря 2021 
года; по иным расходам -  29 декабря 2021 года. 

При этом заявки на получение наличных денежных средств (в том числе для осуществления деятельности 

в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе 2022 года) представляются получателями 
в пределах доведенных им лимитов. 

6.5. Представляют Расшифровку сумм неиспользованных средств, с указанием в поле «Вид операции» 

слова «неиспользованные», не позднее 28 декабря 2021 года. 
6.6. В случае внесения наличных средств на расчетные (дебетовые) банковские карты к счетам 40116 

Управления 30 декабря 2021 года представляют в Отдел № 13 Управления Федерального казначейства по 

Новгородской области Расшифровку сумм неиспользованных средств не позднее 11 часов 30 декабря 2021 

года. 

6.7. Используют расчетные (дебетовые) банковские карты к счетам 40116 Управления в качестве средства 
оплаты товаров, работ и услуг (операции, не связанные с получением и взносом наличных денег) до 24 

декабря 2021 года включительно. 

6.8. Не допускают наличие неиспользованных остатков денежных средств на расчетных (дебетовых) 
банковских картах к счетам 40116 Управления по состоянию на 1 января 2022 года. 

6.9. Отдел №13 Управления Федерального казначейства по Новгородской области осуществляет 

кассовые расходы бюджета Устюцкого сельского поселения согласно расчетно-платежным документам 
получателей и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Устюцкого сельского 

поселения по 30 декабря 2021 года включительно. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21.12.2021  № 72 

д. Устюцкое 
 



 

 

30 
Об утверждении муниципальной  

программы «Поддержка местных  

инициатив в Устюцком сельском  
поселении на 2022 год» 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Новгородской области от 20 июня 2019  № 229 «О государственной программе Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально 
ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019-2026 годы»,  Уставом 

Устюцкого сельского поселения, Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ 

Устюцкого сельского поселения, их формирования и реализации, утверждённым постановлением 

Администрации Устюцкого сельского поселения от 20.06.2014  № 33 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка местных инициатив в 

Устюцком сельском поселении на 2022 год». 
 2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

  3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете  «Информационный вестник  

Устюцкого  сельского поселения». 
 

 

 

 И.О.Главы сельского поселения                                          Н.А.Исакова 

 

                                                                                        УТВЕРЖДЕНА 
    постановлением Администрации 

   Устюцкого сельского поселения 

     от 21.12.2021  № 72 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименовани

е Программы 

Программа «Поддержка местных инициатив в Устюцком сельском поселении на 

2022 год» 

Правовая 

основа  

Программы: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2013  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Новгородской области от 20 июня 2019  N 229 «О 
государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 - 
2026 годы»; 

Устав Устюцкого сельского поселения, решение Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения от 28.10.2021  №50 «Об  участии  Устюцкого сельского 
поселения в конкурсном отборе поддержки приоритетных проектов местных 

инициатив граждан в целях предоставления субсидии из областного бюджета» 

протокол  конференции (собрания делегатов) от 17.12.2021  №2 

Заказчик 

Программы: 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

Разработчик 

Программы 

Администрация Устюцкого сельского поселения 

Исполнители  Администрация Устюцкого сельского поселения 

Программы: 

Соисполните

ли 

Программы: 

Отсутствуют 

Обоснование 

Программы: 

Устюцкое сельское поселение нуждается в комплексном развитии территории. В 
каждом населенном пункте имеется масса проблем, не решив которые, нельзя 

говорить о повышении качества жизни деревенского жителя. 

Чтобы сделать жизнь в сельском поселении (далее поселение) наиболее 
привлекательной, необходимо обратить внимание на мнение населения о 

первоочередных проблемах, требующих решения в рамках вопросов местного 

значения.  Именно вовлечение населения в реализацию Программы поможет 
выявить и реализовать наиболее важные для населения проекты, позволит 

обеспечить софинансирование со стороны населения, участие в подготовке, 

реализации, мониторинге и контроле  реализуемых проектов,  повысить 
удовлетворенность и доверие населения к власти.  

По итогам проделанной работы по выявлению мнения населения о приоритетном, 

для реализации в 2022 году, проекте и по итогам голосования на итоговой 
конференции граждан, население единогласно проголосовали за ремонт Дома 

культуры д. Устюцкое.  

Цели 

Программы: 

1. Повышение активности участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. 

2. Развития территории Устюцкого сельского поселения.  

3.Реализация приоритетного проекта поддержки местных инициатив. 

Задачи 

Программы: 

1. Создание правовых и экономических условий по подготовке и внедрению 
проектов местных инициатив с участием населения Устюцкого сельского поселения. 

2. Повышение уровня комплексного обустройства территории Устюцкого сельского 

поселение, развитие инфраструктуры культуры для активного участия жителей в 
общественной и культурной жизни. 

3. Консолидация финансовых ресурсов для реализации проекта местной инициативы 
за счет привлечения средств бюджета Новгородской области, средств 

индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц; 

Механизм 

реализации 

Программы: 

 

Программы реализуется  в соответствии с Мероприятиями  программы (Приложение 

№ 1). 

Срок 

реализации 

Программы: 

 

2022 год 

Объем и 

источники 

финансирова

ния 

Программы                                                                  
(в целом и по 

годам 

реализации) 

 

Общая сумма планируемых затрат – 895 тысяч рублей, финансирование 
мероприятий программы осуществляется за счет средств: 

                                                                    тыс.руб 

Год Источник финансирования  
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2022 0 700 0 125 70 895 

Всего 0 700 0 125 70 895 
 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы  

по годам 

 

 

1. Количество реализованных проектов местных инициатив, проживающих в 
Устюцком сельском поселении,  

(в ед.): 

 

2020 год 2021 год 

1 1 
 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет Глава Устюцкого сельского 

поселения. 

Ежегодно подводятся итоги реализации программы на основании анализа 
результатов исполнения мероприятий. 

 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы, цели и прогноз развития местных инициатив в 

Устюцком сельском поселении 

 

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. Это 

наиболее приближенный к населению уровень власти. В соответствии со статьей 130 Конституции 

Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет удовлетворять основные жизненные 

потребности жителей муниципального образования, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, 
снимать при необходимости социальную напряженность, повышая доверие населения к органам власти на 

местах. 

Особое внимание органов местного самоуправления Устюцкого сельского поселения уделяется созданию 
условий непосредственного участия жителей в решении повседневных вопросов своих территорий, путем 

проведения с ними систематических встреч Главы сельского поселения, обеспечивающих 

жизнедеятельность населенных пунктов сельского поселения. Данные встречи пользуются популярностью 
и вызывают интерес у жителей. Организация проведения этих мероприятий способствует эффективным 

дополнительным контактом с жителями, а также способствует развитию и поддержке гражданской 

активности населения. 
Разработанная Программа позволяет объединить финансовые ресурсы областного бюджета, бюджет 

муниципального образования, средства физических и юридических лиц, и направить их на решение 

социально-значимых проблем поселения. Данная программа значима тем, что повышение качества жизни 
сельского поселения зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно население через 

свои инициативные группы, решает, какие мероприятия будут реализовывать, и какие усилия они готовы 

для этого затратить. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать развитию механизмов взаимодействия 

власти и населения, повышению уровня доверия населения к власти за счет его участия в выявлении и 

согласовании именно тех социальных проблем, которые наиболее остро воспринимаются населением 
выборе, реализации и мониторинге проектов, а также повышение эффективности бюджетных расходов за 

счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления 

общественного контроля над действиями органов местного самоуправления Устюцкого сельского 
поселения. 

Программа разработана с учётом приоритетов государственной (муниципальной) политики и направлена 

на создание комфортных условий жизнедеятельности на территории Устюцкого сельского поселения. 
В рамках достижения целей «Повышение активности участия населения в осуществлении местного 

самоуправления и развития территории Устюцкого сельского  поселения»  необходимо обеспечить 

решение следующих задач: 

Задача 1. Создание правовых и экономических условий по подготовке и внедрению проектов местных 

инициатив с участием населения в Устюцком сельском поселении; 

Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства территории Пестовского сельского поселения. 
 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических  

и прочих рисков реализации программы 

 

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в ней целей необходимо 

учитывать возможные финансово–экономические и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации  муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный 

мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 

приоритетных направлений и целевых показателей государственной программы.  

Социальные риски – это, прежде всего отсутствие активности населения в непосредственном участии в 

осуществлении местного самоуправления.  Данные риски могут повлечь срыв реализации программных 

мероприятий, но риск можно оценить как умеренный. Управление риском возможно путем активного 
информирования населения о возможностях Программы, привлечения активных и неравнодушных 

жителей к решению поставленных задач. 

Финансово - экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и 
вследствие этого недостаточным уровнем финансирования. Данные риски могут повлечь срыв 

программных мероприятий, что существенно сократит доверие населения к власти. Данные риски можно 

оценить, как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления 
этими рисками. 

Управление рисками реализации муниципальной Программы будет осуществляться на основе: 

 проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной Программы, выработки 

прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий; 

 подготовки и представления в Совет депутатов Устюцкого сельского поселения годового 
отчета о ходе и результатах реализации муниципальной Программы, который может 

содержать предложения по корректировке муниципальной Программы. 
 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

Исполнителем программы является Администрация Устюцкого  сельского поселения (далее 

Администрация поселения), которая несёт ответственность за текущее управление реализации Программы 

и её конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых 
средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

Ответственный исполнитель готовит полугодовой и годовые отчёты о ходе реализации муниципальной 

программы, обеспечивает их согласование с Главой поселения. 
 Специалист Администрации поселения предоставляет Главе поселения информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации  муниципальной программы в части финансового обеспечения, в том 

числе с учётом внесения изменений в объёмы финансирования муниципальных программ. 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/130
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 Приложение № 1 

       

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

к муниципальной программе «Поддержка местных 

инициатив в Устюцком сельском поселении на 2022 год» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Источник финансирования Объем финансирования  

по годам  

(тыс. руб.) 

2021 

1 2 3 4 6 7 

1 
Реализация приоритетного проекта местной инициативы  

граждан  «Ремонт Дома культуры д. Устюцкое» 

Администрация 

Устюцкого  сельского 
поселения 

2022 

средства 

 федерального бюджета 

0 

средства  

областного бюджета 

700 

средства  

местного бюджета 

125 

внебюджетные 

 средства 

70 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.12.2021   № 73 

д. Устюцкое 
 

О внесении изменений  

в Перечень муниципальных программ 
Устюцкого сельского поселения 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 

областным законом  от 30.06.2014 № 582-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Новгородской 

области вопросов местного значения», Порядком принятия решения о разработке муниципальных 
программ Устюцкого сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным 

постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 20.06.2014 № 33 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ Устюцкого сельского поселения, 
утвержденный постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения  от 30.09.2014  № 70, 

изложив в прилагаемой редакции. 

 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 

 

             И.О.Главы сельского поселения                       Н.А.Исакова 

 

 

 Утвержден 
Постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

От 30.09.2014 № 70 
 

 

Перечень 
муниципальных программ Устюцкого сельского поселения 

 

 
№ 

п\п 

Наименование  
муниципальной программы 

Наименование 
подпрограммы 

 муниципальной 

программы 

Наименование 
ответственных 

исполнителей и 

соисполнителей 
муниципальной 

программы и 

подпрограмм 

Срок 
реализации 

муниципальной 

программы 

1.  «Благоустройство территории 
Устюцкого сельского                  

поселения» 

 Администрация 
Устюцкого сельского 

поселения 

2015-2024 г.г. 

2. «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 

территории Устюцкого сельского 

поселения» 

 Администрация 
Устюцкого сельского 

поселения 
2015-2024 г.г. 

3. «Совершенствование и содержание 

дорожной инфраструктуры на 

территории Устюцкого сельского 

поселения»  

 Администрация 

Устюцкого сельского 

поселения 
2015-2024 г.г. 

4. «Управление муниципальными 

финансами Устюцкого сельского 

поселения» 

 Администрация 

Устюцкого сельского 

поселения 
2015-2024 г.г. 

5. «Управление муниципальным   Администрация  
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имуществом Устюцкого сельского 
поселения» 

Устюцкого сельского 
поселения 

2015-2024 г.г. 

6. «Совершенствование и развитие 

местного самоуправления в 
Устюцком сельском поселении» 

 Администрация 

Устюцкого сельского 
поселения 

 

2015-2024 г.г. 

7. «Развитие культуры, молодёжной 

политики, физической культуры и 

спорта Устюцкого сельского 
поселения» 

 Администрация 

Устюцкого сельского 

поселения 

 

2015-2024 г.г. 

8. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Устюцком 
сельском поселении» 

 Администрация 

Устюцкого сельского 
поселения  

2019-2024 

9. «Об утверждении муниципальной 

программы информатизации 
Устюцкого сельского поселения» 

 Администрация 

Устюцкого сельского 
поселения 

2019-2024 

10. «Обращение с твердыми 

коммунальными отходами на 

территории Устюцкого сельского 
поселения» 

 Администрация 

Устюцкого сельского 

поселения 
2020-2030 

11. «Поддержка местных инициатив в 

Устюцком сельском поселении» 

 Администрация 

Устюцкого сельского 
поселения 

2022 

12. «Комплексное развитие сельских 

территорий» 

 Администрация 

Устюцкого сельского 

поселения 

2022 
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